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Заседание организовано Секретариатом ХЕЛКОМ с целью содействия 

взаимодействию между этими научными группами по выполнению Плана действий по 

Балтийскому морю, при этом особое внимание уделялось: 

 Необходимости начать процесс периодического пересмотра предварительных 

целей сокращения биогенов в ПДБМ, используя гармонизированный подход на 

основе обновленной информации, а с 2008 г. - с учетом  результатов проекта по 

сбору данных в рамках пятой компиляции нагрузок и национальных планов 

управления речными бассейнами; 

 общей  договоренности стран ХЕЛКОМ о том, что необходимо учитывать 

сокращение переносимых с водой  и по воздуху загрязняющих веществ, а именно – 

биогенов, что будет способствовать сокращению загрязненности окружающей 

среды каждой страной; 

 значимому воздействию на Балтийское море переносимого по воздуху азота, при 

этом на долю источников, находящихся вне водосборного бассейна Балтийского 

моря, приходится около 40% осаждаемого азота, и поэтому необходимо в рамках 

Конвенции по трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния 

провести оценку поступлений и воздействия  азота, переносимого по воздуху в 

Балтийское море. 

На заседании обсуждались следующие аспекты сотрудничества: 

1. Необходимость включения в ПДБМ осаждаемого азота, принесенного по воздуху в 

Балтийское море, в общее количество поступлений азота (на основе данных 

Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 

на большие расстояния в Европе и Конвенции по трансграничному загрязнению 

воздуха на большие расстояния). 

2. Обновление информации о биогенных нагрузках, переносимых водотоками, и 

соответствующих значений в ПДБМ. 

3. Необходимость пересчета распределенных квот для сокращения биогенов, с 

использованием новых данных, обновленной информации об очистных сооружениях и 

степени очистки сточных вод от азота и фосфора, и о модели распределения 



(необходимо разработать), касающейся переносимых в Балтийское море по воздуху 

загрязняющих веществ, а также  установить для этого соответствующие сроки. 

4. Проведение оценки осаждения азота в привязке к источникам. Могут быть 

проанализированы основные сектора в странах ХЕЛКОМ, которые являются 

источниками таких поступлений азота, а также трансграничные источники. Анализ 

может охватывать период с 1997 г. по 2003 г., чтобы учесть базовые условия для 

осаждения азота. 

Участники заседания обменялись информацией о текущем состоянии дел и в 

частности: 

Секретариат ХЕЛКОМ:  

 Информировал о результатах работы, полученных со времени принятия ПДБМ; 

 Информировал о текущем процессе, касающемся формирования Группы выполнения 

ПДБМ с учетом необходимости в хорошем научном обосновании работы Группы 

выполнения ПДБМ; 

 Информировал о повестке первого заседания Группы выполнения ПДБМ, основной 

темой которого будет «эвтрофикация», включая создание списка очистных 

сооружений и обновленного списка горячих точек сельского хозяйства 

Группа проекта по 5-ой компиляции нагрузки загрязнений проинформировала: 

 о статусе отчетности странами и сдаче данных для включения в базу данных; 

 Дания не предоставила целый блок данных, а некоторые данные из-за поздней 

сдачи не могут быть подтверждены (например данные Эстонии), а другие страны, 

которые обещали внести уточнения, еще не сдали свои данные  (Германия, Россия, 

Финляндия); 

 плохо представлены данные о работе крупных очистных сооружений 

(обслуживающих более 10 000 жителей) по эффективности удаления азота и 

фосфора;  

 установлены необходимые контакты с Беларусью, чтобы получить данные для 

водосборного бассейна Балтийского моря в рамках соответствующей юрисдикции; 

 о возможности в течение нескольких недель после сдачи данных всеми странами 

ХЕЛКОМ представить полные данные по поступлениям азота и фосфора в 2006 г.. 

Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 

воздуха на большие расстояния в Европе (EMEP): 

 Представила информацию, которую можно получить в EMEP,  и источники такой 

информации (национальные отчеты в рамках  Конвенции по трансграничному 

загрязнению воздуха на большие расстояния); 



 Информировала о том, какие данные уже поданы в ХЕЛКОМ и какие дополнительные 

данные могут быть предоставлены EMEP (уже направлены  на 10 заседание Группы 

ХЕЛКОМ МОНАС); 

 Информировала о том, что модели EMEP позволяют при необходимости определить 

доли поступлений по секторам или источникам; 

 Обязалась предоставить до 15 апреля в Секретариат ХЕЛКОМ предложения, 

касающиеся дополнительных данных о непосредственном осаждении азота в 

Балтийском море и о соответствующей стоимости этих данных. 

 Балтийский институт НЕСТ (БИН) проинформировал о следующем: 

 Для разработки сценариев сокращения сбросов от прибрежных очистных сооружений 

ему необходимы исходные данные о подключении населения, проживающего в 

прибрежной зоне, к очистным  сооружениям, использующим разные методы очистки 

стоков (механические, биологические, третичные и т.п.), степень очистки от азота и 

фосфора на этих очистных сооружениях в настоящее время.  

 Для разработки сценария по сокращению диффузных биогенных нагрузок, а именно, 

поступлений биогенов от сельского хозяйства, необходимо много дополнительной 

информации кроме той, что уже имеется по пахотным землям. Эта информация 

должна включать производственные данные (количество рогатого скота, птицы или 

свиней) и данные о воздействии сельскохозяйственных предприятий на окружающую 

среду (системы обращения с навозом, технология очистки стоков и т.п.) 

Решения заседания о графике работ: 

1.  Представить итоги неформального заседания Секретариата ХЕЛКОМ, Группы 

проекта по пятой компиляции нагрузок, Балтийского института НЕСТ и Совместной 

программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 

расстояния в Европе (EMEP) на 1-ое заседание Группы выполнения ПДБМ; 

2.  15 апреля 2008 г.    EMEP представит в Секретариат ХЕЛКОМ подробное 

предложение, касающееся дополнительных данных: 

− О прямом переносе по воздуху азота в Балтийское море от стран региона за период 

с 1997 г. по 2003 г.; 

− О прямом переносе по воздуху азота в Балтийское море от стран региона за период 

с 2000 г. по 2006 г.; 

− Количественное распределение переносимого азота по отраслям или источнику за 

оба периода, с учетом того, что модель нужно создавать для NOx, поступающих от 

сжигания, дорожного транспорта, судоходства, а для NH3 –  для 

сельскохозяйственных нагрузок; 



− О стоимости этих данных, если они не составляют предмет текущего договора 

между ХЕЛКОМ и EMEP. 

 

3. 15.04-15.05.08 Группа ХЕЛКОМ МОНАС рассмотрит предложение EMEP и 

подготовит решение для принятия на 26-м заседании Глав Делегаций ХЕЛКОМ. 

4. Конец мая 2008 г.  Общие данные, полученные в рамках PLC-5 по поступлениям 

азота и фосфора в 2006 г., должны быть представлены в БИН (если отчетный период 

закончится в конце апреля 2008 г.); 

5. 4-5 июня 2008 г. На 26-м заседании Глав Делегаций ХЕЛКОМ будет принято 

решение о том, как EMEP продолжать работать с источниками и приходящимися на них 

азотными нагрузками, и будет рассматриваться вопрос обновления и пересмотра 

биогенных поступлений и целей ПДБМ. 

6. Август 2008 г.. Предварительный отчет по 5-ой компиляции нагрузки 

загрязнений будет представлен в Секретариат ХЕЛКОМ. 

7. Сентябрь 2008 г.. Если вопрос по отчету будет согласован на Группе МОНАС и 

утвержден на заседании Глав Делегаций,  EMEP напишет отчет, касающийся 

дополнительных данных за 1997-2003 гг. и 2000-2006 г., и сдаст его в Секретариат 

ХЕЛКОМ, а затем в БИН. 

8. Октябрь 2008 г. На свое заседание соберется неформальная Рабочая Группа, 

включающая представителей проекта PLC-5, БИН, EMEP и Секретариата ХЕЛКОМ, 

чтобы рассмотреть обновленные данные по биогенным нагрузкам и предварительные 

предложения по пересмотру максимально допустимых  биогенных нагрузок  и задач для 

стран с требованиями сократить эти нагрузки. 

9. Ноябрь 2008 г.. Предварительные предложения по пересмотру задач сокращения 

для стран с учетом обновленных данных по биогенным нагрузкам и целям для 

сокращения будут рассматриваться на 11-м заседании Группы МОНАС в 2008 г. для их 

принятия затем  на 27-м заседании Глав Делегаций или на Группе выполнения ПДБМ. 
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